
 Цусима – расплата за холуйство. 
  
«Нельзя надеяться хорошо сделать на войне то, чего не 
учились делать в мирное время».  
Русский вице-адмирал Степан Осипович Макаров 
 

Логическим или рациональным продолжением ограничения распространения, повторного уже, 
русов явилась русско-англосионистская война руками японцев и российского царя. Русско-японская 
война 1904-1905 годов хоть и была формально с японцами, но основными выгодоприобретателями 
явились нелюди и твари с обеспечением Японии технологиями, снаряжением и флотом, с управлением 
английскими офицерами названными «советниками». 

Русско-Японская война 1904-1905 гг. и Цусимский разгром 1905 г. совершенно не зря оболганы, 
обросли массой мифов, скрывающих Правду. Эту традицию продолжали и в советское время, 
обслуживая глобальные цели управления романами А.Н. Степанова «Порт-Артур» и Новикова-Прибоя 
«Цусима» с повтором  выгодных фальсификаторам мифов, при этом захронометрированное 
произведение непосредственного участника Владимира Ивановича Семѐнова (1867-1910)  «Расплата»
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было практически неизвестно (книга не переиздавалась едва ли не с царских времѐн, доступ к ней имели 
очень и очень немногие). 

Собственно именно царское правительство и царь лично явились проводниками интересов 
разгрома Русских последовательно и целеустремлѐнно, отдавая планету под власть нелюди и тварей. 
Начало войны было очевидно, усиливали Японию целенаправленно и основательно, русская программа 
кораблестроения запаздывала, Наместник Е. И. Алексеев

2
 получал разъяснения царя Николая II – 

кровавого о том, что Япония «непосмеет», отдавал соответствующие указания (это выяснилось 
относительно недавно).  Должно полагать, что кровные связи (царь был родственником английским и 
немецким царям/королевам) предусматривали и обмен информацией, а в среде тварей обман и лукавство 
– доблесть, где результат оправдывает победителя. Хищники не мешали друг другу до войны грабить 
Корею и Китай (заодно через порт Дальний и Порт-Артур вывозить богатства русской Сибири), не 
мешали и после «войны», мешало присутствие Русских интенсифицировать эксплуатацию корейцев и 
китайцев. 

Вот и запускалась клевета - дескать, командующий эскадрой Старк
3
 всѐ на свете прозевал, во 

время атаки японцев вообще со всеми чинами штаба гулял на именинах жены генерала Стесселя и 
прочее и прочее. Оказывается, слухи эти ходили уже в первые дни войны. Семенов как раз 
заинтересовался этим вопросом и выяснил, что ничего подобного не имело места. Старк, может быть, и 
не военно-морской гений, но честно исполнял свой долг, находясь на боевом посту. Но книга  Степанова 
всѐ советское время была популярна, а книга Семенова была неизвестна (так и далее будем выявлять 
Правду – замалчивание и клевета в противовес). Так и позорили адмирала Старка все кому ни лень, 
оправдывая кровавого царя и холуѐв поменьше. 

Вот что по поводу готовности вверенных ему сил сообщал начальник эскадры О.В. Старк 
(Рапорт наместнику Алексееву от 22 января 1904 г.): «Кратковременное по необходимости, это плавание 
(эскадра выходила в море 21 января) показало всю пользу его после стоянки в резерве, перемены многих 
офицеров, недавнего присоединения новых, непривыкших к эскадренному плаванию, судов и по уходе 
более полторы тысячи старослужащих, из коих треть были специалисты, много лет служившие на этой 
эскадре. Маневрирование больших судов и сигналопроизводство на них, по этим причинам и вследствие 
осенней замены не только старых сигнальщиков, но и многих штурманских офицеров, оставляют желать 
много и требуют новой практики, так как, кроме быстроты выполнения, ослабли внимание и утрачены 
познания, не только в эскадренных правилах, но и в общих основных наставлениях». 

Без объявления войны японские миноносцы в ночь с 26 на 27 января (с 8 на 9 февраля) 1904 года 
атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура без противоминных сетей и со 

                                                                 
1 Владимир Иванович Семёнов «Расплата» ISBN 978 5 6040759 6 8, © Заикин А. Ю., иллюстрации, 2018 г. © ООО Издательство «РуДа», 2018 г. 
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49593319&lfrom=30440123   
2 До войны адмирал Е. И. Алексеев, выступавший против вооружённого резерва, многократно докладывал в С.-Петер-бург о необходимости 
усиления эскадры, снабжения ее боеприпасами и углём, оборудования портов, а также тщетно просил устранить хронический некомплект 
офицеров, порождавший частые их перемещения с корабля на корабль. Изучение документов показывает, что наместник, в отличие от высших 
руководителей Морского ведомства – адмиралов великого князя Алексея Александровича, П. П. Тыртова, Ф. К. Авелана и З. П. Рожественского, 
верно оценивал реальную угрозу войны с Японией. Опоздание в мобилизации армии и флота на Дальнем Востоке и полумеры в обеспечении 
безопасности эскадры от внезапного нападения во многом объяснялись распоряжениями официального С. -Петербурга. Ответственность за эти 
распоряжения, наряду с высшим командованием российского флота, несли руководители Министерства иностранных дел и Особый комитет по 
делам Дальнего Востока, во главе которого стоял сам император Николай II.  
3 Начальником эскадры Тихого океана с осени 1902 г. был вице адмирал Оскар Викторович Старк (1846 –1928), который обычно выступал в 
качестве простого исполнителя распоряжений энергичного наместника царя – адмирала Е. И. Алексеева. 
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всеми огнями. Сравнительно дѐшево отделались, могло быть много хуже чем только выведенные из 
строя лучшие российские броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада». 

Вот как описывает Семѐнов организацию повреждение судов в результате «неожиданного 
нападения» Японцев:  

Курьѐзно, что разговоры на эту тему, казалось бы наиболее животрепещущую, носили какой то 

«академический» характер суждений о материях важных, но в будничной жизни несущественных.  

 Существенным, наиболее важным вопросом, являлось: «Как то наместник вывернется из этого 

положения?» Что он вывернется (и притом без урона), никто не сомневался. Но как? Просто талантливо 

отыграется или за чей нибудь счѐт, т. е. кого нибудь выставит «козлом отпущения»? 

 – Несдобровать Старку!.. Хороший человек, а несдобровать! Прямо скажу – жаль… А ничего не 

поделаешь! – хриплым басом заявил грузный (и уже изрядно нагрузившийся) торговый чин. 

 – Напрасно так полагаете! – отозвался с соседнего стола некий «титулярный». – Не так то просто скушать! 

Документик
4
  у него есть в кармане такого сорта, что «сам» на мировую пойдѐт! И не только на мировую – 

ублажать будет, к награде представит! Это все нам в штабе точно известно… 

 – А ты молчал бы лучше! – резко оборвал его сосед собутыльник. – Документ то у Старка, а не у тебя! 

Смотри, дойдѐт до… куда следует, – от тебя только мокро останется… 

 «Титулярный» вдруг присмирел. 

Когда Семенов берѐтся за описание боеготовности эскадры, вернее, еѐ бое-не-готовности 
становится понятен итог 
неминуемый – разгром, в 
результате череды предательств. 
Корабли строем ходить не могут, 
рыскают, сталкиваются, все 
команды выполняются с 
потрясающей медлительностью, 
материальная часть ни к черту – всѐ 
ломается и трещит, снаряды не 
подходят по калибру – буквально 
застревают в стволах. И так далее, и 
тому подобное. Причѐм заметим, 
что это пишет не какой-то 
сторонний наблюдатель, а старший 
офицер на боевом крейсере 
«Диана» к службе которого 
претензий не возникает до момента 
сокрытия виновников разгрома, 
тогда и его призывают к суду (с 
надеждой, что откажется вернуться 
с лечения в Россию и тогда можно 
просто врать) и его не смогли 
осудить – честно исполнял свой 
долг. 

Вина за разгромы 
возлагается не на личный состав 
эскадры, не на адмиралов, а на тех, 
кто организовывал именно 
разгромы. Сборище случайно 
собранных в одном месте кораблей 
эскадрой называться не может, 
слаженно действующее соединение 
отсутствовало с общей энергетикой 
и волей, эгрегором Эскадры. Так 
вот, ответственность возлагается на 
царское правительство захватившее 
Русь, сократившее расходы, 
законсервировавшее флот, для 
экономии превратившее корабли в 
плавучие казармы. И само же 

                                                                 
4 Реальность существования сохранившегося у О. В. Старка рапорта с предложениями по повышению боеготовности эскадры, на котором  
осталась отрицательная резолюция Е. И. Алексеева, впоследствии подтвердили родственники адмирала.  
5 Андрей Колобов «Мифы Цусимы (Часть 2)» Военное обозрение https://topwar.ru/77215-mify-cusimy-prodolzhenie.html 

Из него видно, что 10-дюймовые "пироксилиновые" снаряды 

имели больший вес ВВ (даже без учѐта чехла) и большую долю 

ВВ в массе заряда, чем "пороховые" 12-дюймовые, хотя у 

последних объѐм каморы должен быть больше. Это объясняется 

тем, что у пироксилина плотность чуть выше, чем у пороха.
5
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активно вело к разрыву с Японией. Под лозунгом «Они не посмеют». Как говорил боготворимый 
Семеновым вице-адмирал Степан Осипович Макаров: «нельзя надеяться хорошо сделать на войне то, 
чего не учились делать в мирное время». 

И дальше мы найдѐм случаи везения Японцев и невезения Русов, война эгрегоров тоже была 
проиграна. Властью. Отдельные корабли могли проявлять чудеса героизма и проявляли, отдельные 
батальоны были страшны Японцам, но вот армии и эскадры были безвредны и безполезны, даже если 
ими руководили те, кто мог и делал, но управление непосредственно Царское сводило на нет все усилия 
и целенаправленно вело на убой или жертвенное убийство в интересах эгрегора нелюди-тварей. Очередь 
Японии, просто, будет позднее – ей ещѐ гореть в атомных взрывах и ковровых бомбардировках, тонуть в 
море в 40 годах этого же столетия, жертвенно. Нужны жертвы и трупы нелюди для выживания с 
тварными людоедами, и они их организовывают, но об этом чуть позже. 

До Цусимы русские моряки всерьѐз считали свои снаряды вполне качественным оружием, а 
испытаний, способных показать их несостоятельность в Российской империи, пожалев 70 тыс. руб., 
провести так и не удосужились, хотя оные и предлагались. Дорого. Сэкономили. Рационализаторы или 
современные менеджеры, да просто дебилы. 

Одним из мифов, призванным скрыть реальность, является плохое качество снарядов, что не так. 
Приплетают и повышенную до 30% влажность пироксилина туда, куда и требуется по технологии 20-
30% влажность основного заряда (для отсутствия нештатного самоподрыва при пробитии брони и 
препятствия) так и для снарядов, где не было пироксилина вовсе. Сочинять так, сочинять. Снаряды были 
и соответствовали своему предназначению, если в ствол пролазили. Другое дело, что они были 
предназначены не воевать, а демонстрировать присутствие. Снаряды принимала приѐмка, 
отстреливающая пробные снаряды из партии и они срабатывали штатно, правда история умалчивает 
процесс выбора снарядов, который мог производиться «специальным образом» и условия испытания, а 
именно по бронированной цели, когда торможение снаряда было существенно и срабатывал взрыватель. 
Отсутствие брони или значимого препятствия не приводили к подрыву русских снарядов. Но и по 
самому устройству снарядов существует изрядная путаница, вот например обвиняющие Рожественского 
и «Злой рок, преследующий наш флот всю эту войну» в поражении приводят такие мифические данные, 
призванные скрыть действительность (русским добавим чуть, чуть у японцев отнимем, в целом - 
похоже, хоть и идиотично): 

Артсистема Снаряд Масса Заряд ВВ 
Начальная 

скорость 

Толщина 

пробиваемой 

брони в упор 

Крупповская 

Толщина 

пробиваемой 

брони с 60кбт 

Крупповская 

Русская 

305мм/L40 
Бронебойный 331,7кг 

5,3кг 

пироксилин 
792м/с 381мм/0° 99мм/0° 

Японская 

305мм/L42,5 
Бронебойный 385,6кг 

11,9кг 

пикриновая 

кислота 

762м/с 368мм/0° 104мм/0° 

Русская 

254мм/L45 
Бронебойный 225,2кг 

8,3кг 

пироксилин 
693м/с 343мм/0° 84мм/0° 

Сравнительные характеристики бронебойных снарядов приведены в таблице 5. 

Сравнительные характеристики осколочных и фугасных снарядов приведены в таблице 6.
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Артсистема Снаряд Масса Заряд ВВ Начальная скорость 

Русская 305мм/L40 Осколочный 331,7кг 15,6кг пироксилин 792м/с 

Русская 305мм/L40 Фугасный 331,7кг 25кг пироксилин 792м/с 

Японская 305мм/L42,5 Фугасный 385,6кг 48,5кг пикриновая кислота 762м/с 

В 7-томной работе исторической комиссии признавалось, что «снаряды были из рук вон плохи. 
Снабжены микроскопическим зарядом взрывчатого вещества, обладающего при том небольшой 
бризантной силой», а фугасы, снабжѐнные бронебойными трубками, взрывались только от попаданий в 
броню.  

Что представлял из себя русский тяжѐлый 305-мм фугасный снаряд? Об этом подробно сказано в 

«Отношении Морского технического комитета — председателю Следственной комиссии по делу о 

Цусимском бое» (от 1 февраля 1907 года, №234 на №34). Я не буду цитировать полностью данный материал, 

приведу только самую суть: 

                                                                 
6 Григорий Малышев «Русско-японская война 1904-1905 годов. Состояние Российского флота. Невезение и упущенные возможности.» Военное 
обозрение https://topwar.ru/28006-russko-yaponskaya-voyna-1904-1905-godov-sostoyanie-rossiyskogo-flota-nevezenie-i-upuschennye-
vozmozhnosti.html  
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Устанавливая в 1889 году классификацию потребных для флота снарядов, Морской технический 

комитет считал, что для поражения незащищенных бронею судов должно иметь... также и снаряды с 

возможно большим разрывным зарядом, так как польза от них представлялась очевидною, между тем, как 

«закалѐнные (бронебойные) стальные снаряды будут», в этом случае, «пронизывать борта неприятеля без 

особого вреда»… 

Произведенное тогда же испытание стальных 6-дюйм. бомб завода Рудиицкого… показало, что для 

означенных целей можно иметь тонкостенные снаряды… при… весьма большом весе разрывного заряда — 

от 18% до 22% от полного веса снаряжѐнного снаряда… Такие снаряды, получившие название «фугасных», 

Комитет и полагал ввести для снабжения судов. Но в дальнейшем движении дела оказалось, что наши 

заводы, как казѐнные, так и частные, по состоянию у них снарядной техники, затрудняются 

изготовлением стали столь высоких качеств… Единственным выходом было поступиться качествами 

стали и, чтобы снаряды не разбивались в орудии, утолстить стенки их, уменьшив разрывной заряд… На 

этом основании Комитетом были проектированы фугасные снаряды с разрывным зарядом в 7,7% от 

полного веса (При массе снаряда в 331,7 кг получаем 25,5 кг ВВ. А ведь очень неплохо! — Прим. авт.) …Но и 

это требование оказалось не под силу нашим заводам… Поэтому чертежи снарядов были вновь 

переработаны, с уменьшением веса разрывного заряда до 3,5%… Комитет докладывал управляющему 

министерством, что эти чертежи считает возможным утвердить лишь временно, что такие снаряды 

безусловно будут хуже по фугасному действию, чем ранее проектированные, хотя и будут лучше чугунных, 

ибо их можно снаряжать не простым порохом, а пироксилином…  

Пироксилин — это прекрасно, но требует, как я уже писал выше, того самого латунного чехла (в 

противном случае начинается какая-то химическая реакция со сталью снаряда). Так вот, 3,5% от массы 

снаряда — это масса ВВ И ЛАТУННОГО ЧЕХЛА. А масса ВВ без чехла была куда скромнее — 2,4-2,9% от 

массы снаряда для 6-дюйм. и 10-дюйм. снарядов соответственно и всего лишь 1,8% для 

двенадцатидюймового снаряда. 5 килограммов 987 граммов (куда входила и 20-30% влажность)! Конечно, 

ни о каком фугасном заряде говорить уже не приходится, при такой-то массе ВВ. Понимали это и в МТК: 

За отсутствием сильного бризантного действия… не было основания присваивать этим снарядам особо  

чувствительную трубку, и они были снабжены двойными ударными трубками. 

А вот теперь — внимание! 

в 1896 году было намечено, по мысли управляющего министерством генерал -адъютанта Чихачева, 

произвести обширные опыты… над всеми родами принятых у нас снарядов,  в том числе и фугасными, для 

определения разрушительного их действия… Программа предварительных опытов была представлена ... 

управляющему Морским министерством вице-адмиралу Тыртову, который положил резолюцию: «Согласен, 

но сообразуясь с имеемыми на это денежными средствами. Главному Управлению доложить». 

Главное Управление кораблестроения и снабжений сообщило комитету, что предположенные опыты 

вызовут расход до 70000 рублей; что с хозяйственной стороны самые опыты уже не имеют большого 

значения, так как требующиеся для судов снаряды изготовлены или заказаны почти до полного боевого 

комплекта; что оно полагает возможным допустить производство опытов лишь попутно при испытаниях 

снарядов, плит… и что эти соображения управляющим министерством одобрены.  
Такое решение, в сущности, было равносильно полному отказу в опытах . 

Российская империя собирается отстаивать свои интересы в океане и на Дальнем Востоке. Под это 

создаѐтся могущественный флот и тратятся огромные средства — броненосец времѐн Русско-японской 

войны стоил порядка 12-14 млн. руб. Но из-за того, что какой-то инфузории-туфельке по попущению 

господнему выслужившей соответствующий мундир, пожалелось 70 тыс. казѐнных средств, флот получает 

снаряды нового типа… не опробованные испытаниями! Это сюрреализм вы сшей категории, куда там 

Сальвадору Дали! А МТК? Ещѐ одно обращение повлекло за собой неопределѐнную визу Авелана, но под 

неѐ сумели испытать сегментные снаряды, а дальше… 

«Дальнейших представлений по поводу фугасных снарядов Морским техническим комитетом не 

делалось» 

Браво! О чем тут ещѐ можно говорить?! Но самое интересное ещѐ впереди. Цитирую все то же 

«Отношение Морского технического комитета». На вопрос «Какими разрывными зарядами обладали 

фугасные снаряды больших калибров — 6", 8", 10" и 12", составлявшие боевой запас на судах нашей 2-й 

эскадры Тихого океана при уходе еѐ из Балтийского моря?» был дан следующий ответ: 

«Фугасные снаряды 6-дюйм., 8-дюйм. и 10-дюйм. калибров были снаряжены пироксилином, имея двойные 
ударные пироксилиновые трубки, а 12-дюйм. фугасные снаряды, по неготовности пироксилиновых 

зарядов, имели снаряжение из бездымного пороха  при обыкновенных ударных трубках образца 1894 года». 

Занавес.  

Таким образом, 2-ую Тихоокеанскую эскадру отправили в бой с фугасными снарядами главного калибр а, 

имевшими в качестве взрывчатого вещества АЖ ПОЧТИ 6 КИЛО БЕЗДЫМНОГО ПОРОХА!
7
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Основные характеристики «ключевых» типов снарядов морской артиллерии (бронебойный и фугасный), 
использовавшиеся в Русско-японской войне по данным Е. В. Поломошнова приведены в таблице. 
Японский 12" снаряд имел массу 385,6 кг, но в зависимости от типа различался длиной и содержанием 

взрывчатого вещества. По данным Е.В. Поломошнова (к сожалению, у других авторов есть некоторые отличия), 

бронебойный снаряд имел 19,28 кг (5%), фугасный — 36,6 кг (9,5%) шимозы. Взрывчатка находилась в покрытом 

алюминиевой фольгой футляре, который, в свою очередь, был помещѐн в шѐлковые мешочки или вощѐную 

бумагу. Внутренние стенки снаряда покрывались лаком. Оба тип боеприпаса оснащались ударной тру бкой 

Идзюина мгновенного действия. Использование мгновенной трубки и очень чувствительной взрывчатки в 

бронебойных снарядах фактически означало, что японцы не имели возможности эффективно поражать части 

корабля, защищѐнные броней, т. к. снаряды разрывались при прохождении брони. 

Русский 12" снаряд имел массу 331,7 кг, бронебойный снаряжался 4,3 кг (1,3%), фугасный — 6 кг (1,8%) 

взрывчатки. Такой крайне низкий вес взрывчатки в отечественных снарядах был связан с тем, что в целях 

экономии было приято решение производить их на казѐнных заводах, которые не могли освоить производство 

высокопрочной стали (и это сильно бы увеличило цену снаряда!), и качество компенсировали количеством, т.е. 

утолщением стенок снарядов. В результате даже фугасный снаряд получился толстостенным и коротким, с 

маленькой каморой для взрывчатки. 6" и более крупные боеприпасы снаряжались пироксилином и ударными 

трубками Бринка с замедленным действием, однако для 2-й Тихоокеанской эскадры по причине дефицита 

пироксилина 12" снаряды имели бездымный порох и ударные трубки Барановского мгновенного действия. 

Применение «бронебойных» ударных трубок в фугасных снарядах объяснялось наличием толстых стенок и 

маленького заряда, делавших мгновенную трубку неуместной. Внутри снаряда пироксилин находился  внутри 

латунного никелированного футляра, предохранявшего его от контакта со сталью. Малое количество взрывчатки и 

использование ударных трубок замедленного действия в фугасных снарядах фактически означало, что такие 

снаряды не являлись фугасными по своему действию.
8
 

Как показала практика, снаряды японские с шимозой взрывались от детонации при деформации 
корпуса снаряда, при встрече с любым препятствием, взрыватели им были не нужны, но это выяснилось 
позднее, также снаряжать снаряды нужно было практически перед боем, поскольку при значительной 
химической агрессивности шимозы происходил самоподрыв со временем  (два броненосца уже после 
войны). Нештатное срабатывание или самоподрыв при выстреле в стволе был обычным делом у 
японцев, но это всѐ не имело значения. 6 килограммов против 36 килограммов взрывчатого вещества всѐ 
решили, особенно с неполным сгоранием шимозы, что явилось причиной аномальной горючести 
русской эскадры. Ни до ни после с иными взрывчатыми веществами таких пожаров получить не 
удалось, но и в этом умудрились обвинить … З.П. Рожественского.  

 Кроме того отмечались случаи разрушения снарядов-болванок русских уже после выстрела а 
что творилось в местах «попаданий» и представить трудно. Осколки снарядов, без взрыва, и брони с 
конструктивными осколками действительно ранили и калечили, выводили из строя узлы и механизмы, 
но это не полноценные разрывы снарядов, впрочем, часть недолѐта рикошетила от воды и долетала до 
японских кораблей, не всегда штатно, т.е. под произвольным углом или вообще боком. Вот и наглели 
японцы от боя к бою и если в японском море Х. Того ещѐ осторожничал, то в Цусимской бойне он 
вообще не обращал внимание на русские суда, это были просто мишени. 
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Сравнительные характеристики взрывчатки для боеприпасов того времени. 
Сразу замечу, что шимоза, лиддит и мелинит по своим характеристикам являются полными аналогами и 

соответствуют тринитрофенолу в таблице. Информация о том, что шимоза содержала алюминий, не 

подтверждается надѐжными источниками. 

Исходя из физико-химических свойств, можно заметить, что пироксилин даже немного превосходит шимозу в 

фугасности и мощности взрыва. А вот из-за бризантности шимоза создаѐт заметно большее количество осколков, и 

из-за чуть большей плотности в одинаковом объѐме поместится чуть больший вес шимозы. 

Что же касается бездымного пороха, то по своим свойствам он практически соответствовал пироксилину (на 91-

95% это и был пироксилин, остальное – влага, а также остатки спирта и эфира, придающие пластичность), но при 

более низкой плотности вещества.
9
 

Отдельная тема типы кораблей и их характеристика. 
Относительно серийными были броненосцы «Пересветы»

10
 (Первым в Порт-Артур пришѐл 

«Петропавловск» (март 1900 г.), «Полтава» и «Севастополь» (март 1901 г.), «Пересвет» прибыл в Порт -
Артур в апреле 1902 г., «Победа» приняла участие в торжествах по случаю коронации английского 
короля Эдуарда VII в мае 1902 г. В июле 1902 г. она участвовала в параде на рейде Ревеля в честь визита 
германской эскадры. Пришла на Тихий океан она только в июне 1903 г)

11
. Именно эти «броненосцы-

крейсеры» вызывающие много нареканий, составили основу довоенной Тихоокеанской эскадры. Хотели 
броненосцы-крейсера, получили линейные корабли второго класса, размером и ценой – как 
первоклассные. 

Потом прикупили два разнотипных корабля разных школ – «Ретвизан» и «Цесаревич», с 
разными котлами, соответственно и разгонными характеристиками, и полноценными разносторонними 
проблемами для судоремонтников и механиков. И, наконец, тип «Бородино» – пять («Бородино» 26 
августа 1901 г. головной корабль сошѐл на воду, «Орѐл» был спущен на воду 6 июля 1902 г., 
«Император Александр III» 21 июля 1901 г. был спущен на воду, «Князь Суворов» 12 сентября 1902 г. 
был спущен на воду, к середине лета 1904 г. все работы на них, в целом, были завершены)

12
, один 

достроить не успели из-за экономии.
13

 Последние к началу войны не успели, но всѐ-же повоевать им 
довелось. 

Корабли с разными котлами и механизмами, корпусами имеют разные характеристики 
готовности и способности ускоряться и маневрировать. Разные циркуляции, остойчивости и 
устойчивости как артиллерийских платформ в разных погодных условиях делают их применение весьма 
и весьма проблематичным, откуда и сложности в маневрировании всех эскадр и аварии и нештатные 
ситуации постоянно. Тип «бородино» вообще высокобортен и как следствие валок, что хорошо для 
мореходности, но плохо для точности стрельбы (орудие броненосца должно быть максимально 
неподвижным на средних и дальних дистанциях боя). Это всѐ не критично для подготовленного и 
опытного экипажа, сплаванной эскадры, но если нет практики то всѐ это усугубляет небоеготовность. 
Парадоксально, но нелюдям непонятен «экипаж», эскадра именно как сплочѐнный коллектив с 
взаимовыручкой, у них стадо. 

Кроме количественных (и качественных) проблем материальной части, существовал ещѐ вопрос 
подготовки экипажей, и тут у русских дела обстояли весьма нехорошо, но о чѐм предпочитают молчать 
и весьма не напрасно, как увидим. Первая проба сил, состоявшаяся утром 27 июля 1904 г., когда  Порт-
Артурская эскадра имела примерно 40-минутный бой с японским флотом и продемонстрировала 
лучшую подготовку японских комендоров, но на русской эскадре так не считали. В бою люди очень 
часто заблуждаются и видят не то, что происходит на самом деле, а то, что видеть очень хочется: это 
свойственно абсолютно всем нациям и абсолютно во все времена.  

В рапорте по итогам боя 27 января 1904 г. вице-адмирал О. В. Старк писал, что эффект от 
взрывов японских снарядов был слабее, чем ожидалось, они создавали мелкие осколки и не вызывали 
пожаров. Даже самая тонкая броня ни разу не была пробита ни фугасными, ни бронебойными 
снарядами. 
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Сравнительный анализ точности артиллерийского огня в бою 27 января 1904 г. 

 
Количество выпущенных снарядов русской и японской эскадрой известно, но вот с попаданиями дело обстоит 

гораздо хуже. Не всегда имеется возможность точно идентифицировать калибр попавшего  снаряда: в ряде 

случаев несложно спутать шести- и восьмидюймовые снаряды или же десяти- и двенадцатидюймовые. Так, 

например, русские корабли выпустили 41 двенадцатидюймовый и 24 десятидюймовых снаряда, при этом   в 

японские корабли попало три двенадцатидюймовых, один десятидюймовый  и два снаряда неопределѐнного 

калибра десять-двенадцать дюймов. 

Соответственно, процент попаданий для двенадцатидюймовых снарядов  колеблется от 7,31 до 12,19%, в 

зависимости от того, были ли последние два снаряда десяти- или двенадцатидюймовыми. Та же картина и по  

среднекалиберной артиллерии: если русский крейсер «Баян», выпустив 28 снарядов, добился одного 

достоверного попадания (3,57%), то японские корабли достигли 5 попаданий восьмидюймовыми и девяти — 

калибром шесть-восемь дюймов. Иными словами, можно говорить лишь о том, что  русские получили не менее 

пяти, но не более четырнадцати попаданий восьмидюймовыми снарядами, следовательно, точность стрельбы 

японских 203-мм пушек (выпустивших 209 снарядов) находится в промежутке 2,39-6,7%.  

Процент попаданий японских двенадцатидюймовых орудий выше, чем указано  в таблице, поскольку некоторое, 

увы, не установленное количество  выстрелов, ими было сделано не по кораблям, а по береговым батареям. 

Скорее всего, таких выстрелов было немного: общее количество снарядов  крупного и среднего калибров, 

выпущенных по сухопутным целям, не превышало 30, и весьма сомнительно, чтобы двенадцатидюймовых среди 

них было более чем 3-5 снарядов, но, во всяком случае, японцы стреляли чуть лучше, чем это указано в таблице. 

Кроме русских кораблей, по японцам стреляли также и береговые батареи.  Всего в бою приняло участие 35 

«береговых» орудий, которые выпустили 151 снаряд, но из них только батарея №9 располагалась достаточно 

близко, чтобы добросить свои снаряды до японцев. С этой батареи было выпущено 25 шестидюймовых снарядов, 

но, учитывая точность стрельбы орудий этого  шестидюймовых снарядов, но, учитывая точность стрельбы орудий 

этого калибра (флотские шестидюймовки израсходовали 680 снарядов и добились 8 попаданий или 1,18%), вряд 

ли хоть один из ее снарядов попал в цель. 

Поэтому в таблице снаряды береговых батарей не учтены совсем, если же  добавить 25 шестидюймовых 

выстрелов, которые все же могли попасть в японцев, то процент попаданий русской среднекалиберной 

артиллерии снизится с 1,27 до 1,23%, что, впрочем, на общую картину никак не повлияет.
14

 
Но уже сражение в Жѐлтом море

15
 показывает нерешительность японского адмирала Х. Того, но 

если предположить что нерешительность это изучение противника, а именно анализ точности и 
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воздействия русских снарядов, то вторая фаза боя это уже репетиция Цусимского разгрома, и 
ликвидация прорыва во Владивосток, за неимением времени на разгром. 

В ходе боя в «Жѐлтом море» японцы понесли большие потери в артиллерии от собственных 
снарядов. Разорвало одно 12" орудие на «Микасе», два 12" орудия на «Асахи» и одно 12" орудие на 
«Сикисиме». При этом на флагманской «Микасе» вышла из строя вся башня, тяжѐлые потери (по 
разным источникам, 21 или 22 человека) понесли артиллеристы. В итоге 5 стволов или 5 попаданий от 
судьбы. Но на результативность это не сказалось, снижение дальности вело к непропорциональному 
росту Японской точности, при неизменности Русской. 

Был ли Х. Того изрядно побит в бою в «Жѐлтом море» 28 июля 1904 г., или боялся потерять даже 
один броненосец или крейсер, когда над ним, как дамоклов меч, висел призрак 2-ой Тихоокеанской 
эскадры доподлинно неизвестно (потерю уже двух японских броненосцев на минах забывать не будем, 
против одного русского), но 5 двенадцатидюймовок потерянных от шимозы (врагов не надо, если есть 
шимоза), 4 двенадцатидюймовки потеряно от январского боя, и остаѐтся 7 орудий главного калибра, 
итого, против 18 пушек главного калибра у русских. Только поэтому Х. Того и не стал добивать 
рассыпавшийся строй русских броненосцев. 

 Всего в сражении 28 июля выделяют 2 фазы, примерно равные по времени. Результативности огня сторон 

в первой части сражения на дистанции боя с 50-70 кбт: японцы добились 19 попаданий крупнокалиберными 

снарядами, в том числе 18 калибра 305-мм и один 254-мм. Кроме этого, русские корабли получили 

примерно 16 снарядов иных, более мелких калибров. Во второй фазе на дистанции боя до 20-40 кбт 

количество попаданий в русские броненосцы ожидаемо возросло – они получили 46 крупнокалиберных 

попаданий (10-12 дм) и 68 попаданий иными калибрами. Таким образом, в результате сокращения 

дистанции боя с 50-70 кбт в первой фазе до 20-40 кбт во второй фазе эффективность стрельбы японских 

комендоров крупнокалиберных орудий выросла почти в два с половиной раза, а прочих калибров – более 

чем четырѐхкратно! 

Русские броненосцы не демонстрируют 

аналогичного роста эффективности. Если в 1-о 

фазе в японские корабли попало 8 тяжѐлых (6 

-305-мм и 2 – 254-мм) и 2 снаряда меньшего 

калибра, то во второй фазе японские корабли 

поразили ещѐ 7 тяжѐлых и 15-16 снарядов 

меньшего калибра. 

И все же, если в ходе первой фазы боя на 

1 попадание русского тяжѐлого снаряда (254-

305-мм) приходилось 2,37 японских, то во 

второй фазе на 1 такое же попадание японцы 

отвечали уже 6,57 снарядами! Два, в общем то, 

случайных попадания русских 

шестидюймовых снарядов в 1-ой фазе 

недостаточны для статистики, но во 2-ой фазе 

японские комендоры средне - и 

малокалиберной артиллерии обеспечили в 

4,25-4,5 раз большее количество попаданий, чем их русские коллеги. 

В  любом случае, на относительно коротких дистанциях 2-ой фазы боя японцы добились 4,5-5 кратного 

превосходства над русскими кораблями. И это – с учѐтом тактически проигрышной позиции, в которой 

длительное время находились японцы! Кроме того, никогда не следует забывать о том, что наиболее 

тяжѐлые повреждения броненосцам могли быть причинены только снарядами 254-305-мм калибра, а здесь 

японцы во 2-ой фазе добились абсолютного превосходства – 46 попаданий против 7. 

Сближение на короткие дистанции вело к  превосходству японцев в огневой мощи. 

Частично столь низкую точность стрельбы русских кораблей во 2-ой фазе боя можно объяснить 

концентрацией огня по «Микасе», отчего последний скрывался среди водных столбов от падений снарядов, 

и корректировать огонь по нему было чрезвычайно тяжело.
16

  

И что же мы видим в Цусимском разгроме? Японцы вообще не брали в расчѐт наличие русских 
орудий и выстраивались для упражнения стрельбой как им удобно. Более того сам потенциал огневой 
им до этого момента удалось сохранить в тайне, впрочем здесь уместно говорить о стечении 
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обстоятельств, заставивших японцев отказаться от бронебойных снарядов в силу разрыва орудий, им 
приписываемым, что удвоило количество взрывчатого вещества попавшего в русские броненосцы. На 
применяемых дистанциях боя, впрочем, бронебойные снаряды были малоэффективны, а вот 
полноценные фугасы, происхождение которых покрыто мраком, в силу происхождения тонкостенных 
корпусов для них достаточно технологичных, для того времени. Англосаксы всячески обеспечивали 
организацию и материально-техническое снабжение взаимного побоища в интересах их, в дальнейшем. 

Некоторое время эскадры сходились на контркурсах, а 

затем японцы развернулись почти на 180 град – точнее, 

на 15, а возможно, все же, и все 16 румбов, и легли на 

курс, почти параллельный русской эскадре. Этот манѐвр 

получил в дальнейшем название «Петля Того». 

Подобный разворот, предпринятый ввиду неприятеля, 

во всяком отношении нельзя считать успехом японской 

тактики, потому что во время исполнения манѐвра 

стрелять могли только развернувшиеся корабли, мешая 

при этом тем, которые только шли к точке поворота. 

Спустя 2 минуты после того, как «Микаса» вошѐл в 

циркуляцию, то есть в 13.49, одновременно произошло 

несколько событий: 

1. «Князь Суворов» вышел в голову русской эскадры и 

довернул вправо, ложась на курс NO23, которым 

следовала левая колонна; 

2. «Микаса» завершил разворот и лѐг на новый курс;  

3. «Князь Суворов» уменьшил скорость до 9 уз. и 

открыл огонь. 

На этом завершилось предбоевое маневрирование – 

главные силы русской и японской эскадр вступили в 

бой, и автор с чистой совестью мог бы вернуться к 

описанию истории крейсеров «Жемчуг» и «Изумруд». 

Однако же, во избежание недосказанности, кратко и тезисно рассмотрим последствия манѐвров 

противоборствующих сторон. 

Насколько сильно «подставились» японцы, выполняя «Петлю Того»?  

К сожалению, положение точки разворота японских кораблей относительно русской эскадры точно 

неизвестно: очевидцы имеют «разброс» во мнениях, считая, что пеленг на неѐ составлял от 8 до 45 градусов 

влево. Но, как бы то ни было, есть совершенно достоверный, подтверждѐнный самими японцами факт – за 

первые 15 минут боя, пока «Микаса» получил 19 попаданий, в том числе 5*305- мм и 14*152-мм снарядов, а 

в другие корабли японского флота попали ещѐ как минимум 6 снарядов. Почему как минимум? Дело в том, 

что японцы, конечно, по итогам сражения имели возможность зафиксировать практически все попадания в 

свои корабли, но им, конечно, далеко не всегда удавалось зафиксировать время попаданий. Таким образом, 

мы говорим лишь о попаданиях, время которых известно точно, но, вполне возможно, что были и другие.  

Все вышесказанное свидетельствует о весьма точной стрельбе русских кораблей, которую вряд ли 

возможно было бы вести, если бы японцы произвели свой разворот на очень острых курсовых углах.
17 

 
Сравнение расхода снарядов главного калибра.

18
 

Если в ходе боя в «Жѐлтом море» вышло из строя более 30% 12‖ стволов то в Цусиме пришлось 
снизить темп стрельбы крупным калибром, следовательно, и огневое воздействие на противника. Более 
того, чтобы избежать перегрева стволов, японцы в Цусиме снизили темп стрельбы орудий главного 
калибра по сравнению со сражением в «Жѐлтом море», использовали специальную систему охлаждения 
стволов водой, свели к минимуму использование бронебойных 12" снарядов. Тем не менее, разорвало 
одно 12" орудие на «Микасе», одно 12" орудие на «Сикисиме» и три 8" орудия на «Ниссине». Помимо 
этого, были зафиксированы саморазрушения нескольких орудий меньших калибров. По одному 6‖ 
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разорвало на «Идзуми», «Чин-Иен» и «Адзума». По одному 76-мм орудию разорвалось на "Микаса", 
"Читосэ" и "Токива".

19
 

Продолжив «Размышления об эффективности японской среднекалиберной артиллерии в 
Цусиме»

20
 Андрей из Челябинска, дополнив данными о результативности первых 15 минут Цусимского 

боя
21

, которые могут быть продолжены и на следующие 15 минут, но общей картины это не меняет , 
составим оценочную таблицу точности. До 30 снарядов попало в японские корабли за это время, 
Японцами сохраняется результативность ими показанная на этой дистанции в «Жѐлтом море» с равной 
скорострельностью вначале этих 15 минут, с учѐтом «петли Того» а общий расход русских боеприпасов 
взят как равный всему предшествующему периоду, впрочем, это всѐ не имеет значения в силу перехода 
японцев на фугасные снаряды с шимозой исключительно, в Цусимском разгроме. До Цусимского боя, 
для оценки количества взрывчатки в выстрелах результативных, брались средние данные по 
бронебойным снарядам, что соответствует повреждениям и воспоминаниям участников. Данные по 
заброшенной взрывчатке оценочны, тем не менее, они делают картину абсолютно понятной, объясняют 
пожары, рост количества шимозы в снаряде не позволял ей полностью сгорать во взрыве и она, как 
напалм локальный, догорала в облаке газов, повышая температуру и сжигая даже краску на бортах, 
горело всѐ что ни до Цусимского боя, ни после загореться не могло.   

 

В. Ю. Грибовский 

"Эскадренные 

броненосцы типа 

"Бородино" в Цусимском 

сражении", 

опубликована в сборнике 

"Гангут" (выпуск 2). 
Показательна оценка, 
с «ожиданиями», в 
силу округлости 
неестественной цифр, 
тем не менее, таковые 
данные ещѐ больше 
повышают 
результативность 
огня русской эскадры 
по количеству 
попаданий на выстрел, 
что выглядит 
слишком 
фантастично, даже 
по неоспоримым 
данным для того 
времени. 

Результат в 24.44% попаданий для Цусимского боя уже феноменален, тем не менее, существуют 
оценки в 30 снарядов попавших в японские корабли за этот промежуток времени, и если главными 
калибрами попали 15 раз, то это будет уже 33,33% попаданий (не говоря уже про завышенную оценку 
русских выстрелов, реальная точность может быть и выше значительно). Количество выстрелов можно 
принять и равным 65 (по аналогии с боем 27 января 1904 г), это несильно понизит результативность 
эскадры подготовленной З.П. Рожественским, всѐ равно порядок цифр будет колебаться в пределах 19-
23% попаданий, при этом выдающимся считалось, в то время, 10% попаданий (на что и натаскивали 
законодатели морских «мод» – англосаксы Японцев). Но нужно учитывать и время пристрелки, а это 
искусство офицера ответственного за артиллерию, где слишком много можно считать и замерять, но 
если не можешь 3 залпом накрыть практически цель – то 5 залп может уже и быть запоздалым и 
безполезным. Комендоры, корректирующие свои выстрелы, исходя из особенностей своих орудий и 
своей, личной, результативности. А впереди были ещѐ 15 минут, когда японцы не имели возможности 
пристреляться, в силу нестабильности направлений, дистанций и скоростей. Если принять версию что в 
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японские корабли зафиксировано всего 128 попаданий,
22

 из которых 34 попаданий
23

 снарядами 
калибром 8…12", то получаем уже большее количество попаданий, чем во всех предыдущих боях с 
японцами и среднее количество попаданий 5.37% (для снарядов калибра 254-305-мм) и 2.47% (для 
снарядов калибра 254-305-мм), что с учѐтом повреждений, пожаров, уничтожения орудий, дальномеров, 
рассогласования осей орудий и прицелов, законченности прицелов и пр. с убылью опытных офицеров и 
комендоров с броненосцами вместе выглядит не так уже и плохо, что естественно и закономерно. 
Другое дело, что японцы данные так корректно и не привели, а часть попаданий в бронепояс, например, 
оказались безвредны из-за дальности, когда часть снарядов отскакивала обратно и, если не разрушалась, 
взрывалась в воде, на брызги жаловались и английские «советники», им было мокро японцами убивать 
русских, и таковые попадания не могли быть установлены, хоть и были. Метко стреляла Русская 
эскадра, есть что скрывать нелюдям. 

  Русские  Японцы 

  выстрелы попадания 
вес (кг) 

взрывчатки  
точность выстрелы попадания 

вес (кг) 

взрывчатки  
точность 

По итогам боя 27 января 1904 г 

Для снарядов 
калибра 254-305-мм   65,0 6,0 36,0 9,23% 79,0 8,0 154,2 10,13% 

Для снарядов, 
калибра 152-203-мм   708,0 9,0 21,8 1,27% 1 131,0 22,0 124,5 1,95% 

Соотношение  0,1 0,7 1,7 7,26 0,1 0,4 1,2 5,21 

Результаты боя при Шантунге 28 июля 1904 г.  

Для снарядов 
калибра 254-305-мм   

               
568,0    16,0    96,0    2,82% 636,0    65,0    1 253,2    10,22% 

Для снарядов, 
калибра 152-203-мм   3 097,0    20,0    48,4    0,65% 4 661,0    83,0    469,8    1,78% 

Соотношение  0,2    0,8    2,0    4,36    0,1    0,8    2,7    5,74    

Результаты боя при Шантунге 28 июля 1904 г. вторая фаза 

Для снарядов 
калибра 254-305-мм   

               
284,0    8,0    48,0    2,82% 318,0    47,0    906,2    14,78% 

Для снарядов, 
калибра 152-203-мм    1 548,5    10,0    24,2    0,65% 2 330,5    68,0    384,9    2,92% 

Соотношение  0,2    0,8    2,0    4,36    0,1    0,7    2,4    5,07    

Результаты боя при Цусиме  

Для снарядов 
калибра 254-305-мм   

               
633,0    69,0    414,0    10,90% 496,0    73,3    2 683,1    14,78% 

Для снарядов, 
калибра 152-203-мм   3 805,0    96,0    232,3    2,52% 10 663,0    311,1    3 170,4    2,92% 

Соотношение    0,2    0,7    1,8    4,32    0,0    0,2    0,8    5,07    

Результаты боя при Цусиме, первая  фаза - 15 минут 

Для снарядов 
калибра 254-305-мм   

                  
45,0    11,0    66,0    24,44% 45,0    7    243,4    14,78% 

Для снарядов, 
калибра 152-203-мм   

               
245,4    15,0    36,3    6,11% 329,8    10    98,1    2,92% 

Соотношение  0,2    0,7    1,8    4,00    0,1    0,7    2,5    5,07    

Трудно не заметить, что избежать разгрома не представлялось возможным, даже силами 
действительно героев и гениев во главе с умницей З.П. Рожественским, при негодных инструментах, т.е. 
снарядах. Вот это и требуется скрыть, заболтать. Снаряды были годны, срабатывали практически 
штатно, они были просто изначально не годны для боевых действий а идеальных условий для их 
применения японцы не создали (откуда и оценка в 30% неразрывов, которую, впрочем оспорили в 
комментариях на предмет того что снаряды могли не взрываться чаще, а разрушаться сами и разрушать 
конструкцию (раскалывать броню на осколки заброневые даже без пробития брони) и тем самым ранить 

                                                                 
22 rytik32 «Цусима. «Снарядная версия» Снаряд против брони» Военное обозрение  https://topwar.ru/175171-cusima-snarjadnaja-versija-snarjad-
protiv-broni.html  
23 rytik32 «Цусима. Снарядная версия. Разрывы и неразрывы» Военное обозрение  https://topwar.ru/174809-cusima-snarjadnaja-versija-razryvy-i-
nerazryvy.html 

https://topwar.ru/175171-cusima-snarjadnaja-versija-snarjad-protiv-broni.html
https://topwar.ru/175171-cusima-snarjadnaja-versija-snarjad-protiv-broni.html
https://topwar.ru/174809-cusima-snarjadnaja-versija-razryvy-i-nerazryvy.html
https://topwar.ru/174809-cusima-snarjadnaja-versija-razryvy-i-nerazryvy.html


и поджигать заряды пороховые при орудиях и в башнях без полноценного разрыва)
24

, впрочем, и создав 
идеальные условия, результат был бы аналогичным. Как мы помним, точность огня русской эскадры не 
сильно зависела от дальности, а вот с уменьшением дальности точность огня японцев возрастала 
значительно. Вот мы и наблюдаем на схеме боя в 2 часа 40 минут тот момент, когда японцы реализовали 
все свои преимущества. Только одно но, З.П. Рожественский уже около получаса не командовал 
эскадрой, все броненосцы были в строю и боеспособны, а количества русских попаданий уже хватало 
для Победы. 

Нельзя сказать, что всѐ это не было изучено и сделаны выводы. Было. Тем непонятнее 
современные мифы, которые призваны скрыть, что? Ну, обошли японцы в снарядах, ну вывели 
тихоокеанскую эскадру в резерв, разучив плавать и стрелять, н что? Зато на суше выбили резервы и 
можно было громить японцев чуть не голыми руками, не зря они мира запросили, везде победив, но 
дальше воевать уже не могли, а российскому царю была вообще не нужна победа.  

 
МГШ, посвящѐнной Цусимскому сражению, снарядная тема так же упоминается мимоходом, однако там 

появляется такая табличка
25

 
При попадании японских снарядов в броню было неоднократно замечено ослабление или даже 

частичное разрушение элементов крепления брони. Только на «Орле» зафиксировано два таких случая с 
верхним поясом: в первом была смещена 152-мм плита, а во втором 102-мм лист отошѐл от борта. 
Аналогичные эффекты отмечались не только в Цусиме, и не только при попадании в броню пояса. 
Поэтому, на русских кораблях, утонувших в Цусиме от артиллерийского огня, вполне могла возникнуть 
ситуация, когда в результате нескольких последовательных попаданий японские снаряды сделали 
пробоину, оторвав бронеплиту. 

26
 

Тем более что качество постройки оставляло желать лучшего, деревянные пробки вместо 
заклѐпок, негерметичные отсеки всѐ это являлось нормой и в каждом индивидуальном случае приводили 
к дополнительным сложностям и ускоряли развязку. Да и «броненосные крейсера» можно назвать 
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броненосцами, но вот их боевая устойчивость после этого броненосной не будет, как пример первая 
жертва корабельная Цусимы – «Ослябя»

 27
. 

Один из мифов – гибель броненосного крейсера «Ослябя»
28

. 
Соответственно, мы видим, что «Пересвет» в Жѐлтом море, как и «Ослябя» в Цусиме, оказался под 

концентрированным огнѐм японской эскадры в первые 30-40 минут боя. Вот только в силу каких-то причин 

«Ослябя» получил смертельные повреждения и погиб, а «Пересвет» смог пережить японский огонь, 

участвовал в дальнейшем сражении и сумел вернуться в Порт-Артур. Почему это произошло? 

… 

Иное дело «Ослябя». Этот корабль строился на верфи Нового Адмиралтейства, которое на тот момент по 

всем параметрам проигрывало Балтийскому заводу. О разнице в строительной перегрузке уже упоминалось: 

«Ослябя» получился примерно на 600 т тяжелее. При этом за то время, пока «спецы» Нового 

Адмиралтейства строили один корабль («Ослябя»), Балтийский завод фактически построил два: «Пересвет» 

и «Победу». Много нареканий было также и на качество материалов, из которых делался «Ослябя», да и на 

качество самих работ… Носовые отсеки «Пересвета», расположенные ниже ватерлинии, сохранили 

герметичность, а вот у «Осляби» в подбашенное отделение и расположенные за ним отсеки через 

вентиляцию поступала вода. 

Всѐ это подтверждѐнные источниками факты, а далее следуют гипотезы…
29 

Понятное дело, что в этом виноватым нужно сделать кого угодно, кроме строителей, военной 
приѐмки и тех, кто занимался организацией строительства теми, кто этого делать откровенно не мог 
приемлемого качества. Другое дело, что этот корабль целенаправленно подводился первым под убой 
достаточно многими обстоятельствами. Слишком многими, что бы не принести в сакральную жертву 
элиту русскую – моряков... 

Один из мифов – пожары от наличия горючих материалов. 
Японцы же снаряжали боеприпасы чистой пикриновой кислотой, не желая уменьшать флегматизаторами 

силу еѐ взрыва.  

В результате (из-за слишком большой бризантности) шимоза в большинстве случаев детонировала не 

полностью. Особенно наглядно это было видно по жѐлтому дыму и жѐлтым следам от разрыва – это в том 

случае, когда шимоза не догорала.  

Если же несдетонировавшие остатки шимозы воспламенялась, то возникали очаги пожара. Наибольшим 

зажигательным эффектом обладали осколки японских снарядов. 

В. П. Костенко описал один такой случай: 

«В левую машину по шахте влетел осколок разорвавшегося снаряда до семи фунтов весом, 

задержавшийся на индикаторных площадках.  

На нем ещѐ осталось взрывчатое вещество, которое продолжало гореть ярко-жѐлтым пламенем, 

распространяя удушливый газ».
30

 
Броненосцы, вообще-то строились для боя, соответственно гореть там особо было нечему. 

Обычной практикой тогда и позднее было поливка горючих материалов водой перед боем, чего было и 
оставалось потом достаточно. Другое дело, что неполное сгорание во время взрыва и последующее 
догорание приводило к испарению не только воды, но и краски с бортов. Множественность осколков и 
интенсивный огонь не давал возможности бороться с пожарами, повреждая осколками шланги и ими же 
раня и убивая членов пожарных команд. Загоревшийся же уголь и угольная пыль тушились весьма не 
просто. Влияние на боеспособность пожары оказывали весьма значительное, дым, непереносимая 
температура внутри башен, удушье и разрушенное централизованное управление делали ведение 
ответного огня весьма затруднительным. Требовать подготовиться к уникальным условиям потом, 
спустя много лет, много способностей не нужно, а вот то что эти-же условия для очередного разгрома 
практически повторены в современных условиях «не видят» упорно. Или сознательно отводят от 
реальных проблем, ведь количества попаданий в флагмана Японцев в завязке боя было достаточно для 
отсутствия предпосылок к пожарам на русских судах, ведь вторые 15 минут был паритет в огневом 
контакте эскадр, но результативно стрелять болванками по броненосцу нужно было ещѐ умудрится 
организовать… Мало было отсутствия полноценных снарядов, нужно было ещѐ умудриться дать время 
на ремонт и замену стволов Японцам, заставляя ожидать совершенно и даже абсолютно безполезный 
отряд «Небогатова» к уже двум менее безполезным отрядам, посланным ранее. 

Один из мифов – безынициативность русской эскадры в силу бездарности З.П. Рожественского. 
В силу обстоятельств Русская эскадра под управлением З.П. Рожественского была в принципе 

тихоходнее Японской, под управлением Х. Того. Соответственно и тактика боя должна была быть 
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пассивной, всѐ время русской эскадре угрожал «crossing T»
31

, грозящий максимально 
концентрированным артилерийским огнѐм по головному броненосцу при невозможности вести  
ответный огонь всеми кораблями и всеми орудиями. Главными, же, оправданно считались орудия 
главного калибра. 

Для того что бы Х. Того до самого последнего момента не знал строя, в который развернѐтся 
русская эскадра требовалось этот строй не демонстрировать. Однако у этого решения были и сложности 
а именно видимость утром 14 мая не превышала 7 миль, З.П. Рожественский рисковал тем, что не успеет 
завершить перестроение к моменту открытия огня. 

Поэтому русский командующий был вынужден подстраховаться. Когда около 06.30 на эскадре 
обнаружили следящий за ней «Идзуми», он не предпринял ничего, справедливо полагая, что главные 
силы ещѐ далеко. Более того, разведчик был обязан информировать Х.  Того, а русские радисты 
определять направление и расстояние до главных сил японцев. Кому взбредѐт в голову отгонять 
поставщика информации наиважнейшей для предстоящего и неминуемого сражения? Естественно 
Русская эскадра продолжала идти походным строем, причѐм еѐ главные силы шли в двух параллельных 
колоннах. При этом четыре однотипных броненосца типа «бородино» и осуществляли маневрирование, 
для чего остальная эскадра и шла девятиузловой, экономичной скоростью.  

 

Русская эскадра значительно 

уступала японской в скорости 

хода, что давало Х. Того 

огромные тактические 

преимущества. В цикле статей 

«Мифы Цусимы» автор уже 

описывал британские манѐвры 

1901-1903 гг., которые 

неопровержимо 

свидетельствовали: при сколько-

то правильном маневрировании, 

превосходство в скорости всего 

на пару узлов не оставляло 

более тихоходной стороне ни 

единого шанса уклониться от 

«crossing the T», («палочки над 

Т»), считавшейся тогда 

наилучшим тактическим 

приѐмом, позволяющим разбить 

неприятельский флот. 
Собственно говоря, перед Зиновием Петровичем стояла нерешаемая в тактическом плане задача. Но, как ни 

странно, З.П. Рожественскому удалось из этой, практически безвыходной ситуации «найти вход». И дабы не 

тянуть более интриги, сразу укажем, в чем он заключался. 

Поскольку никакой вид боевого строя не спасал русских от разгрома, идея русского командующего заключалась в 

том, чтобы… не принимать никакого строя. Иными словами, русской эскадре следовало идти в походном строю 

до появления неприятеля. Затем ей следовало дождаться манѐвра Х. Того, и, когда тот проявит свои намерения – 

разворачиваться в боевой строй, в зависимости от решения японского командующего.
32

 

Это у современных всезнаек пар в котлах тех броненосцев сам берѐтся, а реальное повышение 
скорости требует изменения в  работе котлов и для развития скорости ближе к максимальной 
требует перегрузки ряда систем, что повышает уязвимость в бою и растѐт расход угля, которого 
расход растѐт и в случае повреждений, а расстояние до Владивостока и Порт-Артурской эскадре не 
удалось многим преодолеть в силу нехватки именно угля и именно после боя.  

Но когда появился 3-ий боевой отряд, З.П. Рожественский, ожидая скорого появления 
броненосцев Х. Того и броненосных крейсеров Х. Камимуры, приказывает правой колонне увеличить 
скорость с 9 до 11 узлов. Тем самым, правая колонна постепенно обгоняла левую, сокращая время, 
необходимое на перестроение в боевую линию – однако, до поры до времени, со стороны этот манѐвр 
был виден плохо и не давал представления, что же именно затеяли русские. 

Но время шло, а главных сил японцев не было. Правая колонна сильно выдвинулась вперѐд, и 
З.П. Рожественскому оставалось только перестроиться в кильватер. В этот момент возникает короткая 
перестрелка с японскими крейсерами, и контакт на некоторое время оказался потерян. Пользуясь 
отсутствием наблюдения, З.П. Рожественский пытается перестроиться из кильватерной колонны в строй 
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фронта. Это имело смысл, так как разведчики наверняка должны были доложить Х. Того строй русской 
эскадры, но тогда японского командующего ожидал небольшой сюрприз. 

Но и этот сюрприз не задался – в момент начала исполнения манѐвра показались японские 
крейсера. Тогда З.П. Рожественский приказывает 2-ому отряду отменить манѐвр, а свой 1-ый отряд, 
составленный из 4 эскадренных броненосцев типа «Бородино», возвращает из строя фронта в кильватер. 
В итоге русская эскадра снова движется двумя параллельными колоннами, и разница заключается 
только в том, что если утром «Ослябя» и 2-ой боевой отряд шли в правой колонне, в кильватер 1-му 
броненосному отряду, то теперь он возглавлял левую колонну. 

Иными словами, З.П. Рожественский вновь перестроил свои корабли в небоевой порядок, из 
которого, однако, он мог достаточно быстро развернуться как в строй фронта, так и в кильватерную 
колонну.

33
  

Это действительно похоже на пассивность перед боем?
34

 
Вот схема маневрирования перед и непосредственно во время Цусимского боя противниками, 

составленная японцами 

 
Исчерпывающий ответ на этот вопрос даѐт сам японский адмирал Х. Того, в своѐм официальном 

донесении о бое: 
 «…полученные донесения позволили мне, находясь в нескольких десятках миль, иметь ясное 

представление о положении неприятеля. Таким образом, ещѐ не видя его, я уже знал, что 
неприятельский флот состоит из всех судов 2-ой и 3-ей эскадр; что их сопровождают 7 транспортов; 
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что суда неприятеля идут в строю двух кильватерных колонн, что главные его силы находятся в голове 
правой колонны, а транспорты в хвосте; что он идѐт со скоростью около 12 узлов; что он 
продолжает идти в Восточный пролив и т.д. На основании этих сведений я мог составить решение – 
встретить неприятеля с моими главными силами около 2 часов дня близ Окиносима и ата ковать 
головные суда левой колонны». 

Сам японский адмирал Х. Того однозначно указывает что его цель – разбить Русскую эскадру по 
частям, более того у него это не получилось, колонны менялись местами, что делало задачу 
планирования боя японцами до предела запутанной, отправлялась дезинформация, приведшая к 
значительной перегрузке японской эскадры углѐм и опять виноват З.П. Рожественский… 

И вот японский флот плывѐт навстречу русским. В 13.17 (по японским данным) — 13.20 (по 
русским данным) стороны увидели друг друга. Флагман японского флота «Микаса» обнаружился 
немного правее курса правой русской колонны, при этом японские броненосцы пересекали курс русской 
эскадры примерно под 90 град. справа – налево (колонны броненосцев не просто так переставлялись). 
Чтобы реализовать предварительный план ему именно так и следовало поступать, исходя из места 
базирования и данных разведки. 

Практически сразу скорость 1 броненосного отряда была увеличена до 11,5 уз. и начат 
медленный доворот на опережение 2 броненосного отряда по курсу. Перестроение осуществлялось 
таковым образом что бы японцы, удаляясь, не смогли заметить его своевременно, собственно так и 
произошло. Сам манѐвр составил около получаса, но самое главное – подобное перестроение, 
выполненное сравнительно медленно, и с небольшим доворотом влево, с японского флагмана очень 
трудно было бы рассмотреть. 

Рожественский сделал то, что хотел, воспользовавшись единственным шансом на победу. Он дал 

возможность противнику выявить эскадру, дал понять, что она тихоходна и идѐт восточным, узким 

проливом. Он не стал мешать передачи информации разведчиками. И работе радиостанций главных сил 

японцев. А в последний момент, перед столкновением перестроил эскадру. Точно рассчитав время 

столкновения. Зная, что адмирал Х. Того, уже не успеет получить расшифрованную информацию об его 

манѐвре.
35

 

Х. Того не рискнул расходиться на контркурсах на короткой дистанции. Даже при 
отвратительном качестве русских снарядов, и даже при условии, что Х. Камимура не подставил бы свои 
корабли под кинжальный огонь, проход четырѐх броненосцев и «Ниссина» с «Касугой» вдоль строя 
12 русских кораблей, 11 из которых (кроме «Адмирала Нахимова») несли тяжѐлые пушки, мог 
причинить японцам очень тяжѐлые повреждения. Дело в том, что 2-ой боевой отряд японцев шѐл 
отдельно и немного правее 1-го, кроме того, Х. Камимура имел достаточно широкие полномочия, он 

должен был действовать по ситуации и не обязан 
был следовать за флагманом. А вот здесь не 
может не возникнуть вопрос, это как? А вот если 
ими обоими управляли англичане – наблюдатели, 
то всѐ становится понятно и принцип 
единоначалия соблюдается, но не японского.  

Некоторое время эскадры сходились на 
контркурсах, а затем японцы развернулись почти 
на 180 град – точнее, на 15, а возможно, все же, и 
все 16 румбов, и легли на курс, почти 
параллельный русской эскадре. Этот манѐвр 
получил в дальнейшем название «Петля Того». 

Но сам процесс поворота ставил каждый 
японский броненосец отряда Х. Того в позицию 
«crossing T», но это японский броненосец 
управляемый англичанами и  переигран 
русскими…  

В каком бреду может привидеться 
безинициативность и русские «шли одним» 
курсом? Особенно с учѐтом того что 
З.П. Рожественский участвовал в управлении, 
фактически, только в завязке боя и пытался 
выжать максимум из возможного, а дальше 
управлять уже было и нечем. Сама судьба 
уберегла его от позора поражения в результате 
его Победы. Впрочем, флагманский броненосец 
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до последней возможности закрывал собой всю Русскую эскадру беря огонь на себя, т.е. проявляя 
героизм и зрелость человечности. Жалко, только, что от безвыходности. 

Проблема в том, что сам этот факт «петля того» приговор и японской и английской 
«исключительности». При полном превосходстве попасться как дети… Нет, не может стадо зверо-
дебило-сионо-фашизма этого простить З.П. Рожественскому, вот и врут, наговаривают, клевещут. Дело 
в том, что ущербность всегда мстительна и не имеет личности, поэтому и говорится - стадо. Действуют 
они согласованно на уровне «интуиции», в едином ключе не только не понимая, что и зачем, но и для 
чего, тупо помалкивая и подло мстя, после тыканья в факты. Таким фактом и был суд, на который 
пытались отговорить угрозами приехать Владимира Ивановича Семенова, Зиновий Петрович 
Рожественский сам настоял на суде над собой и доказал там свою полную невиновность, и 
соответственно виновность всех тех кто стоял за кулисами и им помогал или просто холуил, т.е. 
Царизма. 

О возвращении на родину из японского плена через Сибирь, полыхающую в огне революции 
1905 года Владимира Ивановича Семенова и, Зиновия Петровича Рожественского стоит сказать особо. 
Весьма характерная подробность: революционные солдатские толпы, обоснованно и страстно 
ненавидящие всякое царское начальство, выражали страстное уважение к Зиновию Петровичу 
Рожественскому. Привилегия адмиралов – не посылать подчинѐнных в бой, а вести за собой, собой их 
прикрывать. Просто на корабле перед вражеским снарядом или морской пучиной все равны, но вот на 
флагмане под самым сосредоточенным огнѐм, принимая на себя то, что предназначено всем, способен 
далеко не каждый. И рядовые солдаты это тонко чувствовали. 

Ну а жирной точкой во всей Цусимской истории стал суд над офицерами, вернувшимися 
живыми. Да. Не суд над пославшими их на верную смерть, не суд над развалившими русский флот, но 
суд над вырвавшимися из боя, прошедшими плен и унижение. Таким образом, горечь поражения густо 
смазывается горечью несправедливости. Царизм был заслуженно обречѐн. 

Один из мифов гласит, что гибель броненосного крейсера «Ослябя» произошѐл из-за неудачных 
манѐвров эскадрой З.П. Рожественским. При этом сам броненосный крейсер «Ослябя» возглавляя 
второй броненосный отряд был не просто приоритетной целью японцев, но и изначально планировался к 
атаке в первую очередь. При этом одной из предпосылкой остановки броненосного крейсера «Ослябя» 
стало то, что эскадренный броненосец «Орѐл» оказался не впереди «Осляби», как задумывалось, но на 
еѐ траверзе, да ещѐ и начал уменьшать ход, уравнивая его с «Ослябей». В результате командиру 
флагманского броненосца 2-го отряда ничего не оставалось, как во исполнение приказа командующего, 
сперва уменьшить ход вплоть до самого малого, а затем и вовсе остановиться, пропуская «Орла» вплоть 
до самого малого, а затем и вовсе остановиться, пропуская «Орла» вперѐд. 

Вспомним показания лейтенанта Овандера с броненосца «Сисой Великий», следовавшего 
непосредственно за «Ослябей»:  

««Ослябя», желая очевидно, помочь поскорее выстроиться, то есть дать выйти вперед 1 -ому 

броненосному отряду, сперва уменьшил ход, а потом сейчас же за этим вовсе застопорил машины… 

…Эскадренный броненосец «Ослябя» изменения хода и остановку машин нам ничем (сигналом, 

семафором, шарами и проч.) не показал». 

Несплаванность отрядов эскадры известная беда, которой много уделялось внимания, тем не 
менее, даже с учѐтом неизбежных ошибок и оплошностей всегда есть возможность их компенсировать  
другим, в данном случае с учѐтом потребности броненосцу «Орѐл»  стать на линию открытия огня как 
можно скорее и, видя предстоящую проблему самому  броненосному крейсеру «Ослябя» стоило 
уменьшить ход эскадры, если и было допущены ошибки в дистанциях и скоростях, но заранее и не 
значительно, не доведя ситуацию до аварийной.  

Но вспомним, что, оставшись без руководства флагмана, командир  броненосца «Александр III» поступил 

более чем осмысленно: повѐл свой корабль между крейсерами Х. Камимуры и броненосцами Х. Того, с тем 

чтобы пройти под кормой 1-го боевого отряда японцев: этот манѐвр был чрезвычайно опасен для 

«Александра III», но сводил на нет тактическое преимущество, которое к этому времени получили японцы. 

В сущности, Николай Михайлович Бухвостов жертвовал своим броненосцем ради попытки спасения 

эскадры: подобное решение можно считать каким угодно, но термин «безынициативное» к нему  заведомо 

неприменим. А значит, можно предположить, что не такими уж и забитыми были командиры 2-ой 

Тихоокеанской эскадры. 

По мнению автора настоящей статьи, дело заключалось в следующем. На  «Ослябе» держал свой флаг 

контр-адмирал и командир 2-го броненосного отряда Дмитрий Густавович фон Фелькерзам, который и 

принимал основные решения, а В. И. Бэр оставался как бы «в тени», лишь исполнителем адмиральской 

воли. Но в Камрани у Д.Г. Фелькерзама случился инсульт, и за несколько дней до сражения  он скончался. В 

результате В.И. Бэр оказался не только во главе броненосца, но и во главе всего 2-ого броненосного отряда, 

совершенно не будучи готовым к такой ответственности.
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Кроме того, не нужно забывать что неподвижная цель это более чем условное понятие для 
движущегося корабля, для прицельной стрельбы нужна разница в скоростях и направлениях, изменив 
скорость или направление корабль выходит из поражения, этот приѐм выполняли Русские и японские 
корабли во время всех сражений - кто вынужденно, кто осознанно при попадании под «накрытие» или 
сосредоточенный беглый огонь. Разведя по скоростям первый и второй броненосный отряд, снижением 
скорости второго, пусть и вынужденно, пристрелка японцев была-бы затруднена из-за рассогласования 
данных. Это и должно было произойти, но вмешался Царь и задержал эскадру, тем фактически сменив 
командира 2-го броненосного отряда Дмитрия Густавовича фон Фелькерзама, поставив неготового В.И. Бэра. 
Задержка эскадры на месяц привела к смерти Д.Г. Фелькерзама, и месяцем или двумя ранее таковое было бы 

невозможно. Собственно это мало на что повлияло, Корабли были посланы на убой и здесь только 
добавлено изыска, что-ли. В сражении в Жѐлтом море аналогичный «Пересвет» с аналогичными 
проектнодопустимыми повреждениями воевал и вернулся сам в Порт-Артур. 

Незримую руку царя, здесь отмывают от русской крови обвиняя Зиновия Петровича 
Рожественского заочно, раз не получилось осудить судом в силу бредовости таковых домыслов.  

Один из мифов гласит, что вторая эскадра не могла стрелять. Не умела. О Виновном уже не 
трудно догадаться и совсем непроницательному читателю. К этому времени Зиновий Петрович 
Рожественский фактически уже сорок лет служил на флоте – в 1864 году он поступил в Морской 
кадетский корпус, который закончил в 1868 году, а в 1873 году закончил Михайловскую 
артиллерийскую академию по специальности «морская артиллерия» и не то что лучшей, сопоставимой 
кандидатуры просто не было. 

Зиновий Петрович Рожественский пишет в письме жене Ольге Николаевне Антиповой, 
датировано 4 сентября 1904 года из Ревеля (Таллина):  

 «В Ревеле неделя прошла незаметно, но нельзя сказать, чтоб очень удачно: постоянные поломки машин, 

электромоторов, непорядки на судах и часто неспокойное море мешают учиться многому, что было 

намечено... 

Наше положение из рук вон плохое и не поправится. Японцы подвезут больше, чем в состоянии мы... 

Поднял голову один наместник Алексеев, что взяли, говорит, назначив самостоятельных вождей: армии и 

флота.  

Теперь я вступаю в свои права и прошу объяснить мне в точности, как предполагаете выйти из созданного 

Вами положения. Где Ваша эскадра – какая она?  

Не шевелитесь, пока я не сделаю своих соображений и распоряжений».
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Дадим слово и участнику событий ответственному за всѐ на своѐм корабле - старшему офицеру 

броненосца «Орѐл», капитану 2-го ранга Шведе, тем более в виде показаний Следственной комиссии по 
Цусимскому бою: 

«Отвечая на вопрос о производившихся на броненосце «Орѐл» практических стрельбах с начала кампании 

до вступления в бой, то нельзя не сознаться, что на долю этого броненосца, выпало таковых в весьма 

ограниченном количестве. Броненосец «Орѐл» вследствие своей неготовности присоединился к отряду в 20-

х числах сентября, когда другими судами отряда производились практические стрельбы и почти были 

закончены ими.» 

 «Я полагаю, что на других судах 2-й Тихоокеанской эскадры совсем не оставалось к бою чугунных 

снарядов, так как, повторяю ещѐ раз, суда эти вели стрельбу в Ревеле в продолжение 2-х, 3-х недель; наш же 

броненосец «Орѐл» пришѐл в Ревель в конце сентября, — вскоре последовал ВЫСОЧАЙШИЙ смотр 

эскадре, ушли в Либаву, а оттуда экстренно ушли, вскоре по приходу туда, на восток». 

«С броненосца «Орѐл» в Ревеле производили стрельбу из стволов патронами Бердана из 47-мм орудий по 

неподвижной цели днѐм. Там же стреляли 2 раза ночью из 47-мм орудий по сигналу адмирала, по тревоге, 

при боевом освещении неподвижных щитов. Тогда стреляли дежурные пушки, и всего, за стрельбы, было 

выпущено 20—30 снарядов. В Гулльский инцидент из 2-х правых 6" башен, носовых, было сделано 13 

выстрелов; из 47-мм и 75-мм орудий вместе было сделано 480 выстрелов; из 2-х пулемѐтов было выпущено 

300 3-х лин. пуль. Стоя в Носси-бе, «Орѐл» ходил три раза на стрельбу; здесь за эти стрельбы было сделано 

на каждое 12" орудие по 10 шт. выстрелов. Всего запаса практических (чугунных) снарядов на нашем 

броненосце не успели расстрелять, часть их, около 1/3, осталась. Во время стоянки в Камранге, ещѐ удалось 

произвести стрельбу из стволов 47 мм. орудий патронами Бердана, вот и все, что могло служить практикою 

для наших комендоров.» 
Является не просто фактом, но подтверждѐнный свидетелями и результатами фактической 

стрельбы в Цусимском бою, что Русская эскадра перед отправкой в путь прошла полный курс 
артиллерийской подготовки, т.е. комендоры-выпускники учебного отряда, где их учили стрелять из 
вполне приличных орудий наших броненосцев береговой обороны «Ушаков», «Сенявин» и «Апраксин», 
получили назначения на новейшие боевые корабли, а там их ещѐ 2-3 недели гоняли на стрельбы. Ну, а те 
корабли, которые на стрельбы не успели, загрузившись учебными снарядами, добирали свою норму в 
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походе. При этом, по мнению Шведе, интенсивность стрельбы была такова, что все запасы учебных 
снарядов 2-ой Тихоокеанской эскадры были расстреляны. 

З.П. Рожественский погрузил на корабли эскадры и истратил на практические стрельбы все 
наличествующие учебные снаряды, а дополнительные снаряды, заказанные сверх норм, должен был 
доставить эскадре пароход «Иртыш». Но кто-то особо мудрый из-под шпица решил, что лучше будет, 
если эти снаряды подождут эскадру во Владивостоке — и отправил их по железной дороге, так что 
«Иртыш» присоединился к флоту с одним только грузом угля… Опять «само», стоит напомнить что 
такие шутки без высочайшего повеления в Российской империи не делались, безнаказанно, а поскольку 
наказания «инициативных» не последовало то это часть согласованного плана привести 
небоеспособную эскадру в момент наивысшей боеготовности Японцев, которые тоже готовились и 
стреляли, ремонтировали корабли, меняли стволы, и начиняли новые снаряды шимозой.  

Горький упрѐк безысходности сквозит в ответах З.П. Рожественского представителям 
Следственной комиссии: 

«На второй эскадре было очень мало практической стрельбы. Я не помню, сколько именно было сделано 

выстрелов из пушек каждого калибра. 

Морское министерство могло бы с достаточною точностью ответить на вопро с, была ли возможность 

дополнительного снабжения второй эскадры боевыми запасами для практики в стрельбе во время плавания 

и указать, что для этого делалось. 

Мне было обещано прислать вдогонку на транспорте «Иртыш» боевые запасы для обучения стрельбе, но, 

по отплытии эскадры из Балтийского моря, поступившие с заводов запасы получили другое назначение .»
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Клевещущим на адмирала З.П. Рожественского и современным холуям Царизма, неинтересно и 
даже вредно знать, как НА САМОМ ДЕЛЕ были организованы учения у Зиновия Петровича. Что об 
этом может знать старший артиллерийский офицер броненосца «Сисой Великий» лейтенант С. А. 
Малечкин, т.е. непосредственный исполнитель и организатор: 

«Стрельбы производились всегда эскадрой под личной командой и руководством начальника эскадры, 

вице-адмирала Рожественского… Стрельбы производились на больших расстояниях, приблизительно 

начиная с 70 каб. и до 40 каб., но «Сисой Великий» обыкновенно начинал стрельбы с 60 каб. из 12" орудий, 

и с 50 каб. из 6" орудий, ибо углы возвышения орудий не позволяли пользоваться большею табличною 

дальностью… …Стрельбы обставлялись так, как то требуется боевой обстановкой, каждый раз расстояние 

измерялось как приборами Барра и Струда, так и дальномерами — микрометрами Люжоля, причѐм как те, 

так и другие служили для взаимного контроля. Расстояния, полученные таким образом, переводились в 

батарею и башни с помощью приборов Гейслера, а кроме того, действовала и голосовая передача. Большим 

доверием пользовались переговорные трубы и отнюдь не телефоны. Перед началом стрельбы обыкновенно 

головные корабли своих отрядов («Суворов», «Ослябя» и друг.) определяли расстояния или пристрелкой 

или приборами и показывали своим мателотам это расстояние — сигналом, а затем уже каждый действовал 

самостоятельно».
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Подводя итог -  опытным комендорам первой тихоокеанской понадобилось почти 4 часа для 

того, чтобы поразить японскую эскадру 36 снарядами. А комендорам З.П. Рожественского, 
находившимся в худших условиях из-за невыгодного курсового угла, меняющегося в процессе стрельба, 
из-за которого часть орудий не могла стрелять изначально и пристреливалась в процессе выстраивания 
кораблей в линию, сильное волнение, обеспечивающее дополнительный разброс снарядов из-за 
валкости платформы артиллерийской или корпуса броненосцев  для 26 попаданий понадобилось всего 
15 минут. 

Понятно, что обидно стаду зверо-дебило-сионо-фашизма что Русские как им не мешали холуи-
диверсанты, а всѐ равно СМОГЛИ. 

Один из мифов придумали, что бы оправдать японцев. А кто-же может быть виноват в 
перегрузе японских кораблей углѐм и ушедшем под воду главным бронепоясом как не З.П. 
Рожественский? Как? Перегрузив русские корабли… Вы полагаете что-то возможно доказать 
клиническим то-ли идиотам, то-ли холуям? И автор не собирается. 

Именно флагман японского флота «Mikasa» вступил в бой с ушедшим под воду бронепоясом, 
что  было зафиксировано капитаном Т. Джексоном в донесении от 25 мая 1905 г. в книге «THE RUSSO-
JAPANESE WAR. 1904-1905. Reports from naval attaches»:  

«Это был унылый день, над морем стлался туман. «Adzuma» принял 200 тонн угля, основательно 

завалившего верхнюю палубу. Несколько других судов также приняли уголь, некоторые во второй раз за 

три дня. В 17:00 «Mikasa» вошѐл в гавань. Он имел большое количество угля на верхней палубе и очень 

глубоко сидел в воде, так что пятки шестов противоминных сетей целиком погрузились в воду. Все 

истребители и миноносцы имели на палубах груз угля. Вечером паровые и моторные катера были отосланы 

с берега ко всем кораблям и были ими подняты. Никакого объяснения не было получе но, но это, как 

предполагается, происходит из-за возможной попытки русских достичь Владивостока проливами Цугару 
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или Лаперуза, что вынудит японский флот действовать на некотором отдалении от его нынешней 

базы».
40

 
Начать должно с того факта что главный бронепояс служит для защиты от бронебойных 

снарядов которых не было у японцев но которые были у русских, над ним идѐт просто броня казематов 
и бортов, которая вполне стойка для японских фугасных снарядов, что и показала практика, разносило 
борта выше бронирования в большинстве случаев, а вот ушедший слегка под воду русский бронепояс 
выполнял роль по защите от подводных разрывов от недолѐта, и весьма успешно. Практика Цусимы, 
знаете, ли. 

Утром 13 мая «Орѐл» в ответ на традиционный запрос с «Князя Суворова» сообщил о наличии 1 095 т угля 

(Русско-японская война 1904-1905 гг. Действия флота. Документы. Отдел IV. Книга третья. Выпуск 5-й. 

Пгд, 1914, с. 69). С учѐтом того, что нормальный запас угля составлял 787 тонн, можно констатировать, что 

за сутки перед боем перегрузка «Орла» углѐм не превышала 308 тонн. С учѐтом того, что суточный расход 

топлива на броненосце доходил до 128 тонн, несложно высчитать, что перегрузка к началу сражения по 

углю составляла порядка 180 тонн, а общий запас топлива — 960-970 тонн.
41

 

Отсутствие баз снабжения и самого угля физически вынуждало иметь запас угля на двое суток 
боя с учѐтом неизбежного перерасхода угля при неизбежных повреждениях. Вопрос стоял только во 
сколько раз возрастѐт расход угля  - два, три или все пять. 

Это типичный случай клеветы, в своей безсмысленности в силу очевидной глупости,  

проявки единства стада зверо-дебило-сионо-фашизма всѐ время и всеми поколениями с единой 
целью – сокрыть промах своего стада и оклеветать Человека.  

Один из мифов гласит, что суда обеспечения и госпиталь сковывали эскадру и не дали 
победить

42
. То, что победить они не мешали мы уже доказали, осталось разобрать что именно пытаются 

скрыть этой клеветой. Начать придѐтся с целей создания эскадр и самого Порт-Артура, а это прикрытие 
коммерческого грабежа сопредельных территорий от таких-же грабителей. Там вопрос стоял только о 
долях с грабежа территорий в пользу нелюдей и больше ни о чѐм.  Соответственно коммерческие 
интересы не включали военные и как следствие перемещение армий и припасов по железной дороге 
были весьма затруднены в силу нерасчѐтной пиковости нагрузок военных. Коммерческие шли 
равномерно и сколько добыли – столько и вывезли, сразу. Поэтому запрещая снабжение эскадры по 
железной дороге во Владивостоке и одновременно туда по железной дороге отправляя учебные снаряды 
нужные в пути, отдаѐт садизмом Царским. Элементарный расчѐт показывает, что после Цусимского боя 
в случае наличия в строю хоть части судов потребовался бы уголь что-бы дойти до Владивостока и взять 
его было-бы негде, кроме перевалки в море с судов снабжения. Также после боя неминуемо была-бы 
нужна ремонтная база, пусть и плавучая, в силу другой не было, и быть не могло. 

Так что без судов снабжения эскадра существовать просто не могла и надобность в них 
отпала только после уничтожения эскадры. Именно суда снабжения обеспечили возможность 

перехода в условиях саботажа английских, французских и немецких портов снабжения по пути 

следования эскадры всѐ это время. 

 

Собственно достаточно. Поговорим лучше теперь об организации Цусимского разгрома 

совместно Царской администрацией Российской империи с Англией и Японией совместно. 
Отдав Аляску и как следствие получили невозможность судоходства через Панамский канал, в 

обход Японии и сражение на удалении от баз японских было бы другим составом, да и флот 
базировался, бы по иному и не были бы блокированы эскадры. 

Да и сама экспансия за дармовыми ресурсами для коммерсантов привела к сплошным 
конфликтам с участием русской армии и взятии ряда городов китайских. А все из-за строительства 
КВЖД, курировал стройку непосредственно министр финансов Сергей Юльевич Витте, сам в прошлом 
железнодорожник (ему принадлежит идея вести последний участок Транссиба по территории 
Маньчжурии, которая была дешевле «Трансиба» по своей территории, на бумаге). Понятно, что война с 
Японией, Китаем и тысячи русских убиенных на окупаемость проекта влияния не оказала и к 1909 году 
КВЖД показала прибыль

43
, впоследствии была утеряна полностью. 

Сколько заплатили Русские кровью за прибыль самозванцев под «Романовых», Витте и прочих 
«коммерсантов»? 

Первая попытка заполучить порт незамерзающий для эскадры Тихоокеанского флота, в отличие 
от Владивостока, была предпринята в 1961 году. Владивосток исторически неудачное место, в Русско-
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японскую войну действие его отряда крейсеров было возможно пока японцы были отвлечены на эскадру 
Порт-Артура, с падением последнего Владивосток был фактически блокирован. 

Все попытки получить хоть базу снабжения были блокированы заклятыми друзьями – 
англосаксами. Неоднократно. Собственно и война с Японией за лишение там баз русских продолжается 
до настоящего времени, хоть и в форме дипломатичной, а вот базу незамерзающую русским там иметь 
не было позволено. 

И здесь умудрился отличиться Сергей Юльевич Витте, построив порт «Дальний»
44

 невдалеке от 
Порт-Артура, который сыграл наиважнейшую роль в снабжении японцев в войне с русскими. Ну, ни 
одно действие, воистину, не было полезно России от сего холуя нелюди, хоть и выгодно империалистам. 
То, что за эту выгоду пришлось заплатить распадом Российской империи и небывалыми людскими и 
материальными потерями это в расчѐт не  берѐтся. Понятно, что Порт-Артур пришлось под оборону 
приспосабливать уже во время войны, в силу «дорого» было до этого эффективным идиотам. 

Японию достаточно долго и интенсивно милитаризировали и даже срывали блокирующие 
сделки русских по покупке не нужных русским судов для усиления Японии (история с крейсерами-
гарибальдийцами «Нисин» с «Касугой»), но и внутри страны действовали помощники их этого единого 
стада зверо-дебило-сионо-фашизма. 

Узнав о грандиозных японских планах, наше руководство зашевелилось, и в 1898 году в дополнение к 

судостроительной программе 1895 года была принята новая, которую так и назвали: «Для нужд Дальнего 

Востока». Согласно этому документу, к 1903 году на Дальнем Востоке следовало иметь 10 эскадренных 

броненосцев и все броненосные крейсера (за исключением устаревших «Донского» и «Мономаха»), то 

есть четыре. Десять бронепалубных крейсеров первого ранга и столько же второго. Кроме того, 

предполагалось построить два минных заградителя и 36 истребителей и миноносцев. Правда, министр 

финансов Витте сразу же счѐл потребные на выполнение этой программы ассигнования чрезмерными и 

добился рассрочки. Теперь выполнение этой программы планировалось на 1905 год, что, конечно же, было 

слишком поздно.
45

 

Зато было недорого строить за 12 миллионов броненосцы только для того, чтобы утопить 

их без малейшего вреда неприятелю. Или  было недорого платить семейству Романовых 20 

миллионов в год только за то, что они Романовы.  
Осталась ещѐ одна важнейшая деталь, по согласованности действий Русских и Японских властей 

в интересах и под контролем Англии. Связь английской короны с иудейством и людоедством это 
отдельная тема, тем не менее, усиление острова-тюрьмы или Англии системно привело к организации 
геноцидов военных, наркотических, смертоносных эпидемий, голодоморов по всей планете, как будто 
собирали кровавую дань с человечества. Не являются секретом военные потери Японии на суше, 
морские потери с учѐтом послевоенного взрыва двух броненосцев с командами от снаряжѐнных против 
русских снарядов, судьба, казалось бы, отплатила. Пиррова победа, после которой срочно потребовался 
мир на условиях выгодных англичанам в ущерб русским и японцам. Кровавую дань японцами на суше и 
русскими на море собрала третья сила, использующая англосаксов. Нет, японцы думали, что они 
победили, но им спустя 40 лет хозяева доходчиво объяснили, что это не так, их острова и то им не 
принадлежат, а окружающее просьба не трогать. 

Дело в том что: 
В зависимости от того, какие цели стоят перед тем или иным эгрегором библейской концептуальной 

власти, этот эгрегор может: 

Либо быть нейтральным к попыткам отдельных входящих в него людей выйти на решение задач, чуждых 

этому эгрегору и библейской концепции в целом;  

Либо пытаться блокировать эти попытки путем: 

-физического уничтожения таких людей, 

-нарушения их здоровья, 

-создание вокруг них ―ситуаций-мясорубок‖, сценарии развития которых гарантируют ―автоматическое 

уничтожение неугодного человека складывающимися (якобы ―само -собой‖) обстоятельствами. 

Это касается не только тех, кто заинтересовался ‖запрещенной информацией‖ и внешне проявил такую 

заинтересованность. Но это касается даже тех, кто только ещѐ потенциально может заинтересоваться 

эгрегориально чуждой информацией (―запрещѐнной‖). Эгрегор непосредственно сам (или хозяева этого 

эгрегора путѐм использования возможностей эгрегора) способны выявить даже таких людей, которые ещѐ 

только в перспективе могут стать участниками достижения целей, которые неприемлемы данному эгрегору 

библейской концепции…
46
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Русские Адмиралы З.П.Рожественский, В.К.Витгефт, С.О.Макаров были последовательно 
выведены из строя после своего максимального вклада в дело войны. Адмирал С.О.Макаров только 
своим именем сдерживал Х. Того от активных действий, правда с его гибелью эскадра лишилась 
броненосца, что значительно еѐ ослабило. Адмирал В.К.Витгефт тактически переиграл  Х. Того в бое в 
«жѐлтом море» и когда эскадра попала под накрытие был ранен, смертельно. Адмирал 
З.П.Рожественский организовал Цусимское сражение в его версии максимальной результативности из 
возможного, когда его участие уже ни на что повлиять не могло был серьѐзно ранен, но не смертельно, 
ему ещѐ предстояло внести немалый факт в сокрушение царизма Судом над собой.  

Адмирал японского флота Х. Того был слабее их всех, но удача по сбору кровавой жатвы 
сопутствовала именно ему, в силу - у него была такая возможность. Вице-адмирал Х. Того и контр-
адмирал Камимура вообще всѐ сражение провели, подставив свою обвешанную эполетами и медалями 
грудь всем ветрам (и снарядам). Вице-адмирал Х. Того был на верхнем ходовом мостике «Микасы» 
когда «по злому стечению обстоятельств», разорвавшийся прямо над мостиком русский 305мм 
осколочный снаряд убил и ранил всех кто на нем находился. Кроме…. КРОМЕ…. Конечно же вице-
адмирала Хейхатиро Того. Адмирал Х.Камимура то же весь бой провѐл на боевом марсе грот-мачты и то 
же остался жив. То, что оба японских адмирала остались живы и даже не получили серьѐзных ранений, 
свидетельствует лишь о чрезвычайной удаче им сопутствующей и злом роке преследующем русские 
корабли на протяжении всей этой войны. Эгрегор паразитизма берѐг главных поставщиков энергии 
убийством и страданиями, так что удача для духа - смерть для Души, часто. Не зря Ду-Х и имена обоих 
японских «результативных» но «туговатых» адмирала начинались на «Х», ранее это означало скотину, 
козла в частности. 

На один ЭБР (эскадренный броненосец) «Петропавловск», взорванный и затонувший под Порт-
Артуром 13 апреля 1904 года в результате подрыва на японской мине японский флот потерял ЭБР «IJN 
Хатцусэ» и ЭБР «IJN Яшима» (не считая пяти крейсеров) подорвавшиеся на минах выставленных 
российским минным заградителем Амур и затонувшие 2 мая 1904 года. 

Но и вскоре после Русско-японской войны случились трагические взрывы погребов на кораблях 
ЭБР «Микаса» и ЭБР «Мацусима», предположительно связанные с самопроизвольной детонацией 
снарядов. Война добирала жертвы предназначенные эгрегору паразитивизма.  

Не нужно забывать про церковь и православие в частности, чуть позже мы увидим что оно тоже 
требовало Свою долю жертв. 

Осталось только вспомнить преступную сдачу Порт-Артура, когда вторая эскадра была уже в 
пути. Сдачу, при наличии ресурсов ещѐ держаться и дать возможность полноценно восстановить флот 
Японцам, провести анализ результативности снарядов японских по русским кораблям. А для этого 
нужно было русскую эскадру задержать под надуманным предлогом, что и реализовал лично Царь в 
интересах японцев и стоящих за ними нелюдью. Постоянные угрозы минных атак, в том числе и с 
маскировкой под рыбацкие лодки, и полное забвение в месячное ожидание отряда «Небогатова», в 
результате статеек капитана 2 ранга, что вообще бред. Англичане хорошо были информированы обо 
всех деталях похода в силу того что телеграф ими полностью контролировался, откуда и перегруз углѐм 
японцев после дезинформации З.П. Рожественским. Но масонство с передовым отрядом сионизма всегда 
использует такие приѐмы для проталкивания Своих интересов. Сравнительно недавно отгремела 
«крымская война» которой сопутствовало нападение на Петропавловск-камчатский и северные порты, с 
обороной Петербурга. Отправить на разгром всѐ что можно, для будущего было выгодно именно этому 
стаду нелюди, которой послушно и самоубийственно холуил царизм. Или всерьѐз кто-то в здравом уме 
«думает» что журналист крутил Царѐм? 

Вот ирония З.П. Рожественского по поводу оригинального решения и его «автора» посылки 
отряда «Небогатова»: 

«Неужел и это все бедный Кл адо мозги петербургские перепутал .   
Неужел и им не ясно, что, чем многочисл еннее сброд всякой свол очи, тем невозможнее им 
управиться, тем бол ьше шансов бить эту свол очь по частям там, где эти части будут 
отвал иваться по разным нел адам...  

Очевидно, что меня надо сменить, тем более, что в качестве начальника главн. мор. штаба я 
оказался никуда не годным, не свѐл  знакомства со щуками. И по их  вел ению не изготовил  к 
отправке все те неготовые и пережившие свой век корабл и, из которых простой капитан 2 

ранга Кл адо находит возможным в нескол ько недел ь сформировать третью эскадру.   
Раз грех мой будет поправлен, и Кл адо окажется прав, разумеется, не зачем терпеть дол ьше 
фиктивную сл ужбу мою в гл авном морском штабе». 47 

З.П. Рожественский прекрасно понимал не просто губительность а убийственность 
приготовлений на жертвенное убийство эскадры: 
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«7 января. Немцы изменили в самый решительный момент...   
Ума не  прил ожу, как выкрутиться, в особенности с Федором Карловичем, которого канцелярия 
скушала совершенно....  
А нам всякая задержка здесь гибельна, даѐт японцам делать широкие приготовления.   
Сами попадаем в период ураганов, которые могут истребить половину н аших судов без всякого 
участия японцев.  

Зл ой рок тяготеет над русским флотом.   
Не мешайся в дело наш Штаб, не настрой он панически наши дипломатические канцелярии, не 
кричи так на всех перекрѐстках, ...уж десять дней тому назад тронулись бы в дальнейший 
путь.  
Не знаю, что будет дальше, а теперь позорно стоит дело...  
Посл ал самые энергичные воззвания в Петербург.   

Неужел и не шевельнутся? 
Но есл и и шевельнутся, то ответа здесь на тел еграммы надо ждать десять дней.   
А теперь каждый так страшно дорог...  
17 января. Я дол жен был в день твоего рождения быть уже по ту сторону Индейскаго океана, 
а проклятая канцелярия держит. И не знаю, сколько продержит ещѐ... 
Запрещение мне двигаться дальше до распоряжений, прислано по Высочайшему повелению...  
Все же у меня теперь какая ни на есть сила, люди друг друга познали.  

Мы можем не одолеть японцев, но и они нас разбить не могут.   

За что все это губится?»48 
Итог.  

Эскадра, которая могла проскочить в феврале – начале марта 
задержана высочайшим повелением Царя. И пришла в мае на разгром. 
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Казалось бы, ситуация критическая – оба флагмана избиты и вышли из строя, и что должен был 
чувствовать командир? Враг как будто бы невредим, его положение лучше и выигрышнее, 
японские орудия изрыгают океан пламенеющей стали, и кажется, что горизонт дышит на тебя 
огнѐм. Судьба твоего корабля предначертана, ты следующий после флагмана и сейчас на тебя 
обрушится огненный ад, только что сокрушивший того, кто шѐл впереди тебя. Непосильный груз 
ответственности за эскадру внезапно обрушивается на твои плечи, а ведь человеческая плоть 
слаба... И, наверное, так хочется вырваться из всего этого, отвернуть, выйти из боя хоть на чуть-
чуть, дать хотя бы малую передышку истерзанным нервам, собраться с силами… 

Командир «Александра» увидел ошибку Того – тот слишком далеко выдвинул свой первый 
броненосный отряд и у русских кораблей появился шанс проскочить под кормой его броненосцев. 
Но для этого нужно – какая малость! Развернуться, и повести эскадру прямо на противника. 
Самому подставиться под «палочку над Т». Тогда на тебя обрушится град снарядов со всех 12 
кораблей японцев, и ты, конечно же, погибнешь. Но ведомая тобой эскадра, пройдя проложенным 
тобой путѐм, сама поставит «кроссинг Т» обоим отрядам японцев – и Того и Камимуре!  

«Император Александр III» поворачивает…НА ПРОТИВНИКА! 
Расскажите мне, о Знатоки морских войн, часто ли в истории человечества бывало такое, чтобы 

эскадра ожесточѐнно, но безрезультатно сражалась почти час, несла потери и вдруг, внезапно 
потеряла флагманов, но – не отступила, не оцепенела в отчаянии, а вместо этого ринулась в 
яростную, самоубийственную атаку на торжествующего врага?! 

Что это было за зрелище… Огромный, чѐрный левиафан с золотым двухглавым орлом на 
форштевне, в пене и брызгах расталкивая свинцовую волну, вдруг ворочает влево, и нещадно 
дымя обеими трубами, бросается прямо на вражеский строй, в самый его центр! Сквозь фонтаны 
воды, вздымаемые вражескими снарядами, сквозь вихрь яростного огня идѐт в атаку русский 
броненосец, словно древний витязь в сечу смертную, не прося пощады, но и не давая еѐ никому. И 
бьют орудия с обоих бортов, а закопчѐнные, меченые яростью вражеского огня надстройки 
озаряются вспышками собственных залпов и огнѐм разгорающихся пожаров. Аве, Нептун, 
обречѐнные на смерть приветствуют тебя!  

Но во след ему, вытянувшись в строгую линию, поворачивают ведомые им корабли эскадры и 
огоньки выстрелов пробегают по их темным силуэтам… 

Воистину, то был их славный час! 
Почти безнадѐжная – но все же предпринятая попытка переломить ход боя. Тактически, к 14.35 

положение русской эскадры было совершенно проигрышным, нужно было что-то менять. 
«Император Александр III» пошѐл в атаку, разменивая самого себя на лучшую позицию для 
остальных русских кораблей, из которой они могли бы нанести серьѐзные потери японцам. 
Адмирал Рожественский не имел права и не мог сделать такого в завязке боя – он не знал ещѐ 
истинного соотношение сил русской и японской эскадры. Но командир «Императора Александра 
III», после сорока пяти минут боя – знал, и ни секунды не колебался в своѐм самоубийственном 
решении. 

У него почти получилось. Разумеется, Хейхатиро Того не мог позволить русским выставить 
«палочку над Т» своему отряду. И потому он поворачивает «все вдруг» - теперь он уходит от 
русских кораблей. Это, конечно, правильное решение, но теперь корабли Того повѐрнуты кормой 
к русскому строю и ситуация, пусть ненадолго, вновь меняется в нашу пользу. Эффективность 
русского огня возрастает – именно в это время 305-мм снаряд, пробив броню башенноподобной 
установки броненосца «Фудзи» взрывается внутри, а броненосный крейсер «Асама», получив два 
снаряда, на полтора метра садится кормой и вынужден остановиться на некоторое время, а потом 
до 17.10 не может занять своѐ место в линии. 

Воистину, если бы теория вероятности, эта продажная девка молодого японского империализма, 
хоть на секунду явила бы справедливость русским морякам – эти два корабля японцы бы 
потеряли. Увы, история не знает сослагательного наклонения… А затем, «Император Александр 
III», получивший тяжелейшие повреждения, вынужден был покинуть строй. Честь и право вести 
эскадру перешли к «Бородино».  

В результате героической атаки гвардейского броненосца, поддержанной всей русской эскадрой 
нашим воинам все же удалось на время выбить из строя один корабль японцев – «Асаму», но к 
тому времени три новейших броненосца эскадры: «Князь Суворов», «Ослябя» и «Император 
Александр III» были практически небоеспособны. Всякая надежда выиграть сражение была 
потеряна. Тем не менее, и в дальнейшем русские корабли сражались достойно, выполняя приказ 
своего адмирала: «Идти во Владивосток!»  

Так было. Но «благодарные» потомки, в очередную годовщину отгремевшего сражения  …49 
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	Цусима – расплата за холуйство.

